
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 15.06.2015 г. № 2242 

 

 

 

О внесении изменений в приложения  1 и 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 19.11.2014г. № 4287 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2015 год» 
 
 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ  « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на основании решения городской комиссий по 
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Пятигорска от 3 июня 2015 года,- 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 19.11.2014г. № 4287 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2015 год» следующие изменения: 

   
1.1. Дополнить Приложение 1 строками 163-178 следующего 

содержания: 
     
«№ 
п/п 

Адрес (месторасположение 
нестационарного торгового 

объекта) 

Количе

ство 
объект

ов 

 Специализация, тип 
нестационарного 
торгового объекта 

Период 
размещения 

нестационарно

го  торгового 



объекта 
163 просп. Кирова (парк 

«Цветник» район 
«Лермонтовская галерея») 

1  периодические  
печатные издания 

киоск  
площадь 17 кв.м. 

январь-декабрь 

164 в районе многоквартирного 
дома № 17 по ул. Кочубея 

1 периодические  
печатные издания 

киоск  
площадь 7 кв.м. 

январь-декабрь 

165 в районе многоквартирного 
дома  № 21 по ул. 
Подстанционной 

1 периодические  
печатные издания 

киоск  
площадь 12 кв.м. 

январь-декабрь 

166 район пересечения улиц 
Февральской и  
Кооперативной 

1 периодические  
печатные издания 

киоск  
площадь 7  кв.м. 

январь-декабрь 

167 просп. Кирова в районе 
пересечения с ул. Крайнего 

1 периодические  
печатные издания 

киоск  
площадь 7 кв.м. 

январь-декабрь 

168 в районе пересечения 
проспекта Советской 
Армии и ул. Советской 

1 периодические  
печатные издания 

киоск  
площадь 11 кв.м. 

январь-декабрь 

169 просп. Кирова в районе 
пересечения с ул. 
Дзержинского 

1 периодические  
печатные издания 

киоск  
площадь 9 кв.м. 

январь-декабрь 

170 ул. Февральская в районе 
железнодорожного вокзала 

1 периодические  
печатные издания 

киоск  
площадь 8 кв.м. 

январь-декабрь 

171 по ул. Дзержинского в 
районе пересечения  с ул. 
Университетской 

1 периодические  
печатные издания 

киоск  
площадь 7 кв.м. 

январь-декабрь 

172 в районе многоквартирного 
дома № 1 по ул. 
Орджоникидзе 

1 периодические  
печатные издания 

киоск  
площадь 7 кв.м. 

 

январь-декабрь 

173 в районе здания по ул. 
Гоголя, 1 

1 кофейные напитки, 
молочные коктейли, 
прохладительные 

напитки, кондитерские 
изделия в упаковке 

изготовителей  
из специально 

оборудованного для 
торговли транспортного 
средства «Мобильная 

январь-декабрь 



кофейня» 
 

174 просп. Кирова, 69 строение 
2 

1 прохладительные 
напитки 
лоток 

май-октябрь 

175 просп. Кирова, в районе 
дома, 51 

1 прохладительные 
напитки 

 
лоток 

май-октябрь 

176 просп. Кирова, 67 строение 
2 

1 прохладительные 
напитки 

 
лоток 

май-октябрь 

177 ул. Орджоникидзе, район 
трамвайной остановки 
«Универсам» 

1 квас 
 

автоцистерна 

май-сентябрь 

178 в районе многоквартирного 
дома по ул. Бульварная, 44 

1 плодоовощная 
продукция 

 
лоток 

январь-декабрь 

 
     1.2.  Дополнить Приложение 2 строкой  48 следующего содержания: 
 
«№ 
п/п 

Адрес (месторасположение 
нестационарного  объекта 
по предоставлению услуг) 

Количест

во 
объектов 

 Специализация, тип 
нестационарного объекта 

по предоставлению 
услуг 

Период 
размещения 

нестационарно

го объекта по 
предоставлени

ю услуг 
48 район дома № 44 по просп. 

Кирова 
1  банковские услуги 

 
посредством банкомата 

январь-
декабрь» 

 
        
     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В. 
 
     3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 Исполняющий обязанности главы 
 администрации города Пятигорска                                      О.Н. Бондаренко 


